
Приложение № 7 – Тарифы Банка на  

брокерское обслуживание в Торговых системах  
 

ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АО КБ "ХЛЫНОВ"   

через ПАО Банк «ФК Открытие» 

(действуют с 12.12.2019 г.) 

 

1. Неторговые операции 

Предварительная регистрация Клиента перед совершением сделок в 

Торговой системе (открытие счета) 

Бесплатно 

Абонентская плата за использование системы удаленного доступа Бесплатно 

2. Тарифный план «ЕЖЕДНЕВНЫЙ» - подача поручений через систему удаленного доступа  

Ежедневный оборот (сумма сделок покупки и продажи, 

совершенных в течение операционного дня на бирже), 

рубли РФ 

Брокерское вознаграждение Банка, в процентах от 

суммы оборота* 

До 500 тыс. руб. 0,1275% 

От 500 тыс. до 1 млн. руб. 0,051% 

От 1 до 5 млн. руб. 0,0375% 

От 5 до 10 млн. руб. 0,0315% 

От 10 до 50 млн. руб. 0,0255% 

свыше 50 млн. руб. 0,012% 

3. Стоимость использования плеча 

При совершении сделок в течение дня Бесплатно 

При переносе позиций на следующий день по тарифам ПАО Банк «ФК Открытие»** 

4. Вознаграждение за расчетные, депозитарные услуги и иные услуги 

Зачисление наличных денежных средств на биржу Бесплатно 

Вывод денежных средств из Торговой системы Бесплатно 

 

Депозитарные услуги Бесплатно 

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с пп.12.2 ст. 149 НК РФ комиссии за брокерское обслуживание не 

облагаются НДС. 

* – без учета расходов бирж и иных организаций. Сумма уплаченного или полученного купонного дохода в сумму сделки 

не включается.  

** - https://open-broker.ru/current_broker_tarif 
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ТАРИФЫ НА БРОКЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

АО КБ "ХЛЫНОВ"   

через ООО «Компания БКС» 

(действуют с 12.12.2019 г.) 

 

1. Неторговые операции 

Предварительная регистрация Клиента перед совершением сделок в 

Торговой системе (открытие счета) 

Бесплатно 

2. Тарифный план «ЕЖЕДНЕВНЫЙ»  

Ежедневный оборот (сумма сделок покупки и продажи, 

совершенных в течение операционного дня на бирже), 

рубли РФ 

Брокерское вознаграждение Банка, в процентах от 

суммы оборота* 

До 500 тыс. руб. 0,0905% 

От 500 тыс. до 1 млн. руб. 0,0260% 

От 1 до 5 млн. руб. 0,0190% 

От 5 до 10 млн. руб. 0,0160% 

От 10 до 50 млн. руб. 0,0130% 

свыше 50 млн. руб. 0,0080% 

Минимальная сумма вознаграждения за день/ за 

календарный месяц, при наличии хотя бы одной сделки в 

течение этого дня (месяца) 

 

по тарифам ООО «Компания БКС»** 

3. Стоимость подачи поручения по телефону 

Сумма поручения, рублей Вознаграждение АО КБ «Хлынов», руб. за 

каждое поручение 

До 50 000 59 

От 50 000 до 100 000 30 

От 100 000 - 

4. Стоимость использования плеча 

При совершении сделок в течение дня Бесплатно 

При переносе позиций на следующий день по тарифам ООО «Компания БКС»** 

5. Вознаграждение за расчетные, депозитарные услуги и иные услуги 

Зачисление наличных денежных средств на биржу Бесплатно 

Вывод денежных средств в рублях из Торговой системы Бесплатно 

 

Вывод денежных средств в иностранной валюте из 

Торговой системы 

 

по тарифам ООО «Компания БКС»** 

Депозитарные услуги  

по тарифам ООО «Компания БКС»** 

ПРИМЕЧАНИЕ: В соответствии с пп.12.2 ст. 149 НК РФ комиссии за брокерское обслуживание не 

облагаются НДС. 

* – без учета расходов бирж и иных организаций. Сумма уплаченного или полученного купонного дохода в сумму сделки 

не включается.  

** - https://broker.ru/tariffs 
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